
ПРИЛОЖЕНИЕ

от

УТВЕРЖДЕНО 
о б
тель 
скс 

ствЦ 
№

приказом государственно 
учреждения дополни 

образования Краснодар^ 
«Дворец творчв1 

2018 г.

Положение
о проведении конкурса на участие в XIII Губернаторе 

выпускников общеобразовательных организаций Краснодаре^

час^ие 
орган

о образо

1.Общие положения
1Л. Учредителем и координатором конкурса на у 

Губернаторском бале выпускников общеобразовательных 
Краснодарского края (далее - Конкурс) является министерств 
науки и молодёжной политики Краснодарского края.

1.2. Организатором Конкурса является государственное рюд 
учреждение дополнительного образования Краснодарского 
творчества».

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи 
проведения, содержание, требования к участникам Конкурса.

края

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление претендентов среди выпускников 

общеобразовательных организаций на участие в Конкурсе.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Выявление, поддержка и поощрение 

выпускников общеобразовательных организаций;
2.2.2. Привитие учащимся стремления к получению высоких результатов 

в учебе, спорте, творчестве.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением 

осуществляет отдел воспитания и дополнительного образования ми 
образования, науки и молодежной политики Краснодарец 
и организационный комитет (далее -  Оргкомитет);

3.2. Оргкомитет:
проводит краевой этап Конкурса;
утверждает состав участников XIII Губернаторскогр бал; 

общеобразовательных организаций Краснодарского края.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участ 
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5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 марта 2013 год
5.2. Первый этап проводится в общеобразовательных 

с 1 февраля по 1 марта 2018 года.
5.2.1. В общеобразовательных организациях для 

этапа Конкурса создаются конкурсные комиссии, осуществляющие 
регистрацию участников и определение победителей первого этапа Конкурса.

5.2.2. Для участия в первом этапе выпускники подают 
комиссию общеобразовательной организации заявку (приложени 
положению) на участие в конкурсе и ксерокопии 
подтверждающих соответствие претендента конкурсным 
(ксерокопии дипломов, грамот).

5.2.3. По итогам работы конкурсной комиссии 
общеобразовательной организации направляет заявки 
сопроводительные документы, подтверждающие соответствие 
конкурсным критериям (ксерокопии дипломов, грамот, 
муниципальный орган управления образованием до 5 марта

Д

5.3. Муниципальный этап проводится с 5 марта по 26 марта 20
5.3.1. В муниципальных образованиях для проведения муниципального 

этапа Конкурса создаются муниципальные конкурсные комиссии, 
осуществляющие общее руководство и выявляющие победителей 
муниципального этапа Конкурса по максимальному количеству набранных 
баллов в рамках установленной квоты краевого Оргкомитета.

5.3.2. По итогам работы муниципальной конкурсной комисси 
управления образованием формируют состав участников 
муниципального образования для участия в Губернаторском бале 
выделенной квоте и направляют до 30 марта 2018 года в государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края
«Дворец творчества» по адресу: 350000, г.Краснодар, ул. Красноармейская, 54 
каб. 45, а также на электронный адрес: kkctrigo@mjiil.ru (с пометкой 
Губернаторский бал 2018):

информацию о проведении муниципального этапа (Ь указание 
проведения и количества выпускников, принявших участие в нем);

список делегации муниципального образований -  учасф 
Губернаторского бала (приложение № 2 к положению).

6. Критерии отбора претендентов
6.1. Претенденты (девушки и юноши отдельно) на уч 

Губернаторском бале выпускников общеобразовательных 
Краснодарского края должны набрать максимальное колцчест 
основе следующих критериев:

2018 год
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6.2. Итоговый балл каждого участника конкурса (девушки и юноши
баллов, набранных

ксерокопиями

апе Конкурса

отдельно) складывается из общего количества 
претендентом в соответствии с критериями отбора конкура и 
дипломов и грамот.

6.3. На основании итоговых баллов на каждой! эт 
формируется рейтинг участников (девушки и юноши отдельно).

6.4. Победителями Конкурса на каждом этапе признаются участники 
набравшие в соответствии с рейтингом максимальное 
(девушки и юноши отдельно). В случае если одинаковое 
набрали несколько конкурсантов (девушки и юноши о 
победителя может быть присуждено каждому из них по 
поименного голосования членов муниципальной конкурсной

6.5. На Губернаторский бал вне Конкурса будут принт 
-  обладатели наивысшего балла, полученного на едином 
экзамене в 2018 году.
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7. Финансирование Конкурса
7.1. Финансирование Конкурса осуществляется в 

государственного задания государственного бюджетного 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец, твор

Директор ГБУ КК «Дворец творчества»
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